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В этом году на месторождениях
ОАО «СН-МНГ» появятся новые геодинамические полигоны, которые
позволяют определять возможные
деформации земной поверхности.
Такой вид мониторинга направлен
на обеспечение безаварийной работы трубопроводов и производственных объектов предприятия.
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На сегодняшний день специалистами выполнен комплекс исследовательских работ для определения территории охвата и мест
заложения пунктов полигона. Завершается подготовка проектной
документации, а уже весной намечено начать монтаж оборудования.
Геодинамические исследования
в ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» впервые начали проводиться в
начале двухтысячных годов. На новых полигонах будут использованы
новейшие технологии и современные высокоточные измерительные
приборы, что повысит эффективность этого вида контроля.
Минимизировать техногенную
нагрузку на окружающую среду –
приоритет производственной стратегии ОАО «СН-МНГ». На месторождениях предприятия осуществляется непрерывный мониторинг
за соответствием воздуха, грунта,
подземных и поверхностных вод
нормативным требованиям. Экологическая обстановка соответствует
всем действующим стандартам, это
регулярно подтверждается независимыми экспертами. Кроме того,
открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз» является обладателем звания «Лучшее
природоохранное предприятие
ХМАО – Югры».
Марина ЕГОРОВА.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ РУБЕЖ –
СТАРТ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
22 февраля 2012 года – новая памятная дата в истории Ханты-Мансийского автономного округа. В
этот день нефтяниками Югры была добыта 10-миллиардная тонна нефти. Коллектив ОАО «СН-МНГ» внес
свой весомый вклад в достижение этого юбилейного рубежа нефтедобычи. В 60-е годы именно мегионские нефтяники разрабатывали первые в Среднем Приобье месторождения. Сегодня коллектив ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» достойно продолжает дело ветеранов-первопроходцев. Об этом свидетельствуют и итоги производственной деятельности, и перспективы развития акционерного общества.
За почти полувековую историю
своей производственной деятельности коллективом ОАО «СНМНГ» было добыто свыше 725 млн
тонн нефти. Юбилейный – 700миллионный рубеж нефтедобычи
– был преодолен в 2010 году. Судя
по итогам работы Общества за 2011

год и достаточно амбициозным
планам развития (как на ближайший период, так и долгосрочную
перспективу) есть все основания
утверждать, что достижения прошлых лет будут преумножены.
Повышение эффективности
производственной стратегии ОАО

«Славнефть-Мегионнефтегаз»
(одного из основных приоритетов
развития) подтверждают независимые эксперты, в числе которых и
представители акционеров холдинга «Славнефть». В частности,
на одном из совещаний, состоявшемся в головном офисе компа-

нии «Газпром нефть», была дана
положительная оценка итогам работы ОАО «СН-МНГ». Напомним,
что в 2011 году мегионскими неф-

тяниками было добыто 18,1 млн
тонн нефти, что превышает плановые показатели.
Окончание на стр. 2.
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НОВОСТИ ТЭК
Совет директоров ООО «Газпромнефть-Хантос» (дочернее
предприятие «Газпром нефти»)
назначил генеральным директором компании Сергея Доктора,
сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ компании.
С мая 2011 года до этого назначения Сергей Доктор занимал
должность члена правления, заместителя генерального директора – главного инженера ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
ООО «Газпромнефть-Хантос»
ведет свою деятельность на территории ХМАО с 2005 года и
является одним из основных добывающих дочерних предприятий компании «Газпром нефть».
«Газпромнефть-Хантос» добывает нефть на месторождениях
Ханты-Мансийского автономного округа (Южная лицензионная
территория Приобского месторождения и Пальяновское месторождение) и Тюменской области
(Зимнее месторождение). Основной объем нефтедобычи приходится на Южно-Приобское месторождение, объем извлекаемых
запасов которого составляет около 200 млн тонн нефти. Суммарные запасы нефти ООО «Газпромнефть-Хантос» по категории
С1+С2 достигают 255 млн тонн.
«Интерфакс».

ЮБИЛЕЙНЫЙ РУБЕЖ –
СТАРТ К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
Окончание. Начало на стр. 1.
Как прокомментировала заместитель генерального директора –
директор по экономике и финансам ОАО «СН-МНГ» Ирина Коваленко, акционерным обществом
был представлен отчет о выполнении операционных и финансовых
ключевых показателей Общества:
добыча нефти, реализация мероприятий по восполнению запасов,
операционная прибыль, эффективность капитальных вложений в
поддержание базовой добычи, а
также эффективность инвестиций
в развитие крупных проектов.
Всего в 2011 году инвестиционная программа «Мегионнефтегаза»
составила более 24,6 млрд рублей.
Был представлен статус реализации основных инициатив Общества:
– реализация программы мероприятий по повышению технологической эффективности и снижению
затрат;
– повышение энергоэффективности;
– реализация мероприятий по оптимизации деятельности на зрелых
месторождениях.
– Это программы, направленные на снижение объемов добычи

жидкости, сокращение непроизводительной закачки, повышение
энергоэффективности нефтедобычи, эффективное управление операционными затратами. Все программы были реализованы в полном объеме. Достигнутый результат позволил не только выполнить
производственный контракт Общества, но повысил эффективность его выполнения, – подчеркнула Ирина Коваленко.
Такой показатель как объем добытой нефти уже давно не оценивается сам по себе. Процесс нефтедобычи должен быть экономически
эффективным, лишь в этом случае
у предприятия есть возможность
жить не только сегодняшним днем,
но и работать на перспективу, то есть
создавать надежную основу для
дальнейшей успешной деятельности. Этот принцип для ОАО «СНМНГ» является основополагающим
уже на протяжении многих лет.
Не случайно при анализе итогов
работы «Мегионнефтегаза» за 2011
год была дана высокая оценка и
мероприятиям, направленным на
воспроизводство запасов.
– Мы полностью компенсируем
свою добычу нефти, – сказал глав-

ный геолог ОАО «СН-МНГ» Михаил Виноходов. – Так, если на начало
2011 года у нас было 523 миллиона
извлекаемых запасов по категории
С1, то к 1 января 2012 года предприятие вновь вышло на этот же уровень.
То есть все, что мы добыли, компенсируется нашими приростами.
Работа с трудноизвлекаемыми
запасами и ввод в эксплуатацию
ранее разведанных площадей в
границах имеющихся лицензионных участков – два основных направления, благодаря которым
удается удерживать заданные параметры базовой добычи. «Именно
на этих направлениях сегодня
сконцентрированы основные усилия наших специалистов», – добавил Михаил Виноходов.
Кстати, об их высокой результативности говорит тот факт, что в
прошлом году успешно пробурена
разведочная скважина на ЗападноУсть-Балыкском месторождении.
По ее результатам получен прирост
запасов более 6 млн тонн нефти,
тем самым в очередной раз подтвердились перспективы данного
месторождения.
Геологи и нефтяники уверены,
что добыча 10-миллиардной тонны

югорской нефти – это не повод
ставить точку в нефтяной истории
Ханты-Мансийского автономного
округа. Акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз»,
как и другие нефтедобывающие
предприятия региона, имеет долгосрочную программу развития, в
которой четко определены пути
достижения всех поставленных
целей.
Активная работа по внедрению
новых технологий (как в части операционной деятельности, так и при
проведении эксплуатационного
бурения), дальнейшая реализация
программ, направленных на повышение технологической эффективности производственной деятельности, создание условий для повышения кадрового потенциала и
культуры производства – на успешное решение этих задач сегодня нацелен коллектив ОАО «СН-МНГ».
А это значит, что история трудовых
свершений «Мегионнефтегаза»
продолжается, и вклад мегионских
нефтяников в социально-экономическое развитие Югры и всей нашей страны будет оставаться все
таким же весомым.
Елена УСАНОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ
РАДИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
В «Мегионнефтегазе» подведены итоги природоохранной деятельности
В 2011 году объем инвестиций ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» в
природоохранную деятельность вырос в сравнении с 2010 годом более чем в два раза. Увеличение финансирования связано в основном
с капитальными вложениями в строительство и реконструкцию природоохранных сооружений, а также затратами на рекультивацию нефтезагрязненных земель. По ключевым показателям работы по оздоровлению окружающей среды получены положительные результаты.
В процессе нефтедобывающего
производства невозможно полностью исключить техногенную нагрузку на окружающую среду. С
целью минимизации экологических последствий ОАО «СН-МНГ»
осуществляет активную природоохранную деятельность. Основными задачами масштабной работы,
которую ежегодно проводит акционерное общество, являются защита земель, водных ресурсов и атмосферного воздуха от загрязнений. На предприятии действует
система экологического менеджмента. На постоянной основе ведется мониторинг состояния окружающей среды. Модернизация
оборудования и внедрение современных технологий осуществляются с учетом требований природоохранного законодательства. Об
эффективности «экологической»
работы в 2011 году можно судить
по достигнутым результатам.
Так, в прошлом году существенно снижены выбросы от сжигания
попутного нефтяного газа. Этому
в немалой степени способствовала поэтапная реализация программы по повышению уровня утилизации ПНГ. В частности, «Мегионнефтегаз» на протяжении последних лет вкладывает многомиллионные инвестиции в строительство
газовых электростанций на отдаленных месторождениях. С каж-
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дым годом доля полезного использования ПНГ, в том числе для выработки электроэнергии, неуклонно растет.
– Задача повышения уровня
утилизации попутно добываемого
газа на протяжении последних лет
является одной из первоочередных, – сказал Павел Халиков, начальник отдела окружающей среды службы экологической безопасности и природопользования
ОАО «СН-МНГ». – Это планомерная работа, которая ведется не
один год. По итогам 2011 года удалось более чем на 4 процента превысить показатели 2010 года. На
данном этапе достигнуто увеличение доли полезного использования газа до 75 процентов.
В 2012 году реализуются планы
и по дальнейшему сокращению
вредных выбросов в атмосферу.
Так, на Тайлаковском месторождении идет строительство газотурбинной электростанции. С запуском объекта существенная часть
попутно добываемого газа вместо
сжигания на факелах будет использоваться для выработки электроэнергии.
Важным направлением природоохранной деятельности «Мегионнефтегаза» является реализация
комплекса мероприятий по утилизации отходов производства. В
2011 году валовые объемы в срав-

нении с предыдущим годом снизились почти вдвое. Существенная
часть отходов производства направляется на переработку. Так, на
Аганском полигоне управления
«Сервис-нефть» в течение года
утилизировано почти на 32 процента больше запланированного
объема нефтяного шлама. В результате термической обработки
опасные составляющие отходов
нейтрализуются. Получаемый
продукт безвреден и впоследствии
может использоваться в качестве
строительного материала, например, для отсыпки дорог. Кроме
того, значительно уменьшилась
доля размещения отходов бурения
наряду с активным разбуриванием
новых перспективных месторождений. Результат также достигнут
в основном за счет переработки
бурового шлама, что в немалой
степени способствует оздоровлению природной среды.
На предприятии планомерно
выполняется программа по рекультивации земель. Производственные участки, загрязненные в
период раннего освоения место-

рождений, еще несколько лет назад полностью восстановлены. Теперь работа ведется в оперативном
порядке. При этом приоритетной
задачей является предупреждение
нефтеразливов за счет повышения
надежности трубопроводов и нефтепромыслового оборудования, а
при возникновении технических
инцидентов экологические последствия сводятся к минимуму.
Для этого в ОАО «СН-МНГ» есть
необходимые ресурсы. Задачи по
локализации инцидентов и устранению загрязнений возложены на
нештатное аварийно-спасательное
формирование, которое дислоцируется на базе цеха ликвидации
последствий аварий и утилизации
отходов производства управления
«Сервис-нефть». В спасательных
работах подразделение применяет
самое современное оборудование,
спецсредства и материалы. Оснащение и высокий профессионализм сотрудников позволяют локализовать и ликвидировать загрязнения в кратчайшие сроки, а
значит, с минимальным ущербом
для окружающей среды. Такая эф-

фективность во многом определяет успех дальнейших восстановительных работ.
В 2011 году программа рекультивации успешно выполнена. Все
подготовленные к сдаче земли
приняты природоохранными ведомствами, что свидетельствует о
высокой эффективности рекультивационных мероприятий. Данные
ежегодной инвентаризации земель
показывают неуклонное сокращение общей площади загрязненных
участков.
– В реализации программы рекультивации основной целью мы
ставим высокое качество, – отметил Шахбуба Джафаров, начальник службы экологической безопасности и природопользования
ОАО «СН-МНГ». – Опираясь на
лабораторные данные и положительное заключение государственных природоохранных ведомств,
могу сказать, что эта работа в «Мегионнефтегазе» выполняется достаточно эффективно. Общая площадь нефтезагрязненных земель
ежегодно сокращается. По итогам
прошлого года снижение в сравнении с 2010 годом составило более
15 процентов. В соответствии с
проведенной инвентаризацией
сформированы планы по рекультивации и сдаче земель на текущий
год. Ожидаем, что динамика сокращения общей площади нефтезагрязненных земель сохранится
не ниже уровня 10 – 12 процентов.
Обеспечение экологической безопасности производства – одна из
приоритетных задач производственной политики ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Оздоровление окружающей среды достигается в результате эффективных
природоохранных мероприятий, а
также за счет внедрения прогрессивных технологий, использования современного оборудования,
материалов и повышения уровня
автоматизации управления технологическими процессами.
Елена НОВОСЕЛОВА
Фото из архива редакции.
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ИСТОРИЯ НЕФТЯНЫХ ОТКРЫТИЙ
В честь юбилейной вехи в истории нефтедобычи Югры мы открываем новую рубрику, посвященную
основным этапам освоения месторождений нашего предприятия. Мегионское, Ватинское, Аганское, Северо-Покурское… Год за годом расширялись границы нефтегазовой провинции Западной Сибири. Топливно-энергетический комплекс Югры стал самым мощным в мировом масштабе. И первый фонтан нефти на Баграсе сыграл в этом определяющую роль.

Первое поколение
нефтяников
По меркам сегодняшнего дня
путь от города до Мегионского месторождения – не расстояние, можно уложиться по времени меньше,
чем в один час. Короткая поездка до
НГП-2 Аганского НГДУ, коллектив
которого обслуживает лицензионный участок, и наша съемочная
группа в местах славных исторических событий. Памятник на месте
первой скважины Баграса – главная

Ахметшин, Козодой, Петров, Власов, Белянина и многих других нефтяников Баграс и стал их Сибириадой.
В числе тех, кто с нуля начал
возводить фундамент производства на Мегионском месторождении, Анатолий Солодовников.
Тридцать три года он был предан
своему коллективу и избранному
пути. Трудился слесарем, плотником, газоэлектросварщиком, оператором добычи. В те годы в мастеровых руках нуждались повсе-

напарники, по силам было сдюжить это дело. Своей невероятной
работоспособностью, высоким
чувством долга, предельной честностью они были под стать друг
другу – истинные труженики сибирской земли. Близкие люди
рассказывают об Анатолии Ивановиче и как о человеке с открытой душой, умеющем находить
радости в любых мелочах. Его сил
хватало на всех: был незаменимым, надежным как для коллектива, так и для семьи. После смер-

Нефтяники дня сегодняшнего (Ю. Михайлов в центре)
успешно выполняют производственную программу по добыче сырья

БАГРАС:
ТОЧКА ОТСЧЕТА НОВОЙ ЭПОХИ
достопримечательность, входящая в
экскурсионный маршрут для
школьников, студентов, будущих
нефтяников. Ведь где, как не здесь,
можно прикоснуться к истокам
рождения новой истории, эпохи героических подвигов и славных трудовых свершений.

Моторные лодки –
привычный
транспорт
для нефтяников
Баграса

О поисках мегионской нефти
и легендарных людях, чья твердая
воля и непоколебимая вера были
положены на алтарь открытия,
написано и сказано не раз. Но
даже многочисленные книги,
публикации и кинофильмы не в
силах охватить своим вниманием
каждого, кому выпала честь работать на Мегионском месторождении. Сотни людей накрепко связал невидимой нитью судьбы
Баграс.
Немного сведений сохранилось
о первом отряде покорителей нефтяной целины – о промысловиках,
принявших из рук разведчиков
ключи от сибирских земных кладовых. Начальник управления
«Мегионнефть» Георгий Арнопольский в воспоминаниях писал,
что в 1964 году коллектив сложился из операторов, прибывших из
Башкирии, Татарии и Краснодара.
С открытием Ватинского, Аганского и других месторождений
большинство из них перебросили
на новые фронты работ. А для таких первопроходцев как Назаров,

Из воспоминаний Фармана Салманова, в 1961 году возглавлявшего
поисковые работы, о первой скважине Мегионского месторождения:
«Мерзлая земля дрожала под напором глубинной энергии,
вырвавшейся наружу.
По учебникам и рассказам я представлял мощь нефтяного фонтана, но
разве можно сравнить ощущение от самых красочных, но посторонних
для тебя описаний и этот бьющий по доводам скептиков, оглушающий
маловеров, желанный и неожиданный, грозный и успокаивающий,
вибрирующий и гневный голос глубин! Да и нам самим многое
предстояло осмыслить...»

местно, а обустройство месторождения требовало общих усилий. Для первых
промысловиков это был,
прежде всего, труд, порой
на грани человеческих возможностей, повседневное
преодоление совсем не романтичных лишений и
сложностей. Только таким
крепким людям, как Анатолий Солодовников и его

ти супруги он стал главной опорой для пятерых детей, младшие
из которых в ту пору еще не пошли в школу.
Много молодых операторов
получили первый трудовой опыт
при поддержке Солодовникова.
Лучшие воспоминания об Анатолии Ивановиче, ушедшем из жизни в конце прошлого года, хранит память тех, кто трудился с
ним рядом.

Эстафета
в руках молодых
Восточную часть Мегионского месторождения отделяет ледовая переправа. Сегодня этот участок в эпицентре особого внимания производственников – здесь
продолжается разбуривание
приконтурной части залежи.
Водные преграды – географическая особенность территории,
которая в былые годы доставляла немало хлопот производственникам. Старожилы знают,
сколько бед порой могло принести очередное половодье. Но
трудности тех лет остались в прошлом. Современные объекты
нефтедобычи построены с необходимым запасом надежности и
учетом всех природных рисков.
Безаварийной и стабильной работе способствует и профессиональный уровень коллектива
НГП. Сегодня наследие первопроходцев – в надежных руках
нынешнего поколения нефтяников Баграса.
Один из самых опытных в
коллективе цеха и бригады № 2
– Юрий Михайлов, ветеран труда, заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности округа. На предприятии

ную успешность и карьерный
рост. Многие из таких вчерашних
«новобранцев» сегодня плодотворно работают в различных
службах «Мегионнефтегаза».
Своей принадлежностью к
коллективу нефтепромысла с
большим историческим прошлым Юрий Михайлов, как и
его коллеги, относится не без
гордости. Он убежден, что с Мегионским месторождением будет
связана биография еще не одного поколения производственников. Им предстоит оперировать
более совершенными технологиями и оборудованием и решать
задачи по извлечению труднодоступных запасов.
– В начале своей работы я еще
застал время добычи фонтанным
способом, но сегодня другое время, когда для обеспечения производственных показателей нужны
большие ресурсы и вложения, –
рассказывает Юрий Михайлов.
У опытного нефтяника на этот
счет свой секрет. «Не погладишь
скважину, не получишь отдачу»
– так образно, полушутя обозначает он специфику производства
на современном этапе. Для повышения эффективности нефтедобычи, убежден ветеран, нужны
и новые знания. И в этом вопро-

С начала эксплуатации Мегионского месторождения нефтяниками
добыто более 70 миллионов тонн черного золота. Недра Баграса
ежедневно дают более трех тысяч тонн углеводородного сырья. В 2012
году намечено ввести в эксплуатацию семь скважин с общим приростом
250 тонн нефти.

На снимке: справа А. Солодовников. За ним – первые промысловые
постройки – небольшие деревянные балки
на высоких сваях в основании на случай половодья

он начал работать двадцать семь
лет назад и здесь обрел свою
жизненную стезю. За это время
прошел школу мастерства на
Аганском месторождении, а последние годы его трудовой биографии связаны с Баграсом. Следование простому жизненному
правилу – трудиться с отдачей,
ориентируясь на лучший результат, позволили ему стать отличным профессионалом и наставником для начинающих сотрудников. За долгие годы он научился определять, какие перспективы у его подопечных, и в правильности выводов убедился не
раз. Тем, кто с искрой в глазах, с
желанием разобраться и вникнуть в тонкости процесса, Михайлов пророчит профессиональ-

се за будущее коллектива нет
опасений. К примеру, только в
бригаде операторов № 2, где он
трудится, четверо из пятнадцати
сотрудников продолжают обучение в вузах. Кроме того, ежегодно в НГП-2 приходят на работу
выпускники профильных университетов. Опыт нефтяников
старшего поколения, энергия и
устремления молодых сотрудников составляют прочный монолит для успешной реализации
производственной программы и
сохранения потенциала Мегионского месторождения, открывшего большую нефть Среднего
Приобья.
Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК
и из архива.
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СОБЫТИЕ

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В Югре проходят праздничные
мероприятия, приуроченные к добыче 10-миллиардной тонны черного золота. По случаю знаменательного события на прошлой неделе в
Мегионе чествовали передовиков
и ветеранов нефтедобывающей и
геологоразведочной отраслей.
На торжество, состоявшееся в
МОУ № 5 «Гимназия», собрались
производственники, своим добросовестным трудом заслужившие почет
и уважение горожан. В их числе ветераны нефтедобычи и нынешние
передовики «Мегионнефтегаза» –
предприятия, вписавшего яркие
страницы в историю создания и развития топливно-энергетического
комплекса Западной Сибири. Вклад
мегионских тружеников в достижение юбилейной добычи нефти в
Югре – это не только более 700 миллионов тонн углеводородного сырья,
но и судьбоносное событие – открытие Мегионского месторождения, у
истоков которого стояли наши первопроходцы. Трудом нескольких поколений производственников достигнута 10-миллиардная отметка
нефтедобычи в округе.
Со словами благодарности к
присутствующим от имени генерального директора градообразующего предприятия обратился директор по социальному развитию
Владимир Войтешук.
– Я рад выразить глубокое уважение ветеранам-геологам, нефтяникам-первопроходцам и тем, кто
сегодня продолжает их дело. Ваш
патриотизм, преданность делу и
самоотдача являются примером
для молодежи, – сказал Владимир
Николаевич. – Желаю вам крепко-

Гости праздничного вечера побывали в школьном музее, открытом в
прошлом году в честь празднования 50-летия первого фонтана
Мегионского месторождения. Его экспонаты отражают летопись
трудовых побед и свершений нефтяников и геологов

го здоровья, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия и хорошего настроения.
Биографии каждого из собравшихся на праздничный вечер – это
часть истории нефтедобычи в
Югре. Ветерана ООО «Мегион геология» Татьяну Черкашину судьба
породнила с северным краем в 1962
году. Вместе с разведчиками недр,
нефтяниками-первопроходцами
разделила она все тяготы тех лет.
– Для меня нет дороже нашего
края, потому что здесь суждено
было испытать так много и сложного, и радостного, – вспоминает
Татьяна Черкашина. – Я работала
поваром, кормила бригады геологов, занятых на вырубке леса. Столовая – маленькая, дел – невпроворот. И дров натаскать, и воды с
реки принести. В первые годы

были большие проблемы со снабжением. Трудно представить, как
мы это все пережили.
Мужество, выдержка и самоотверженный труд помогали покорителям югорской земли преодолевать самые сложные преграды и
воплощать масштабные планы.
Заслуженные слова признательности звучали в адрес этих людей,
благодаря которым мир узнал, что
сибирские недра хранят огромные
залежи нефти.
– У жителей нашего города есть
весомый повод для гордости.
Меньше года назад мы отметили
50-летие открытия Мегионского
месторождения, которое стало переломным моментом для Среднего Приобья, началом его мощного
индустриального развития, – подчеркнул в своем выступлении мэр

города Михаил Игитов. – Благодарю вас за труд, который вы вложили в процветание края, в экономическую стабильность страны.
Прославляя ветеранов геологии и
нефтедобычи, выступающие отдавали дань их волевому характеру, непоколебимой вере в большое будущее
северной земли. Но даже первопроходцы не могли предположить, как
сильно, благодаря им, изменится
жизнь, как преобразится Югра.
Александр Есаулов, сорок лет
отработавший монтажником в
нефтеразведочной экспедиции,
вспомнил случай, когда на одном
из заседаний партактива Фарман
Салманов заявил, что через несколько лет на месте неустроенного поселка появится красивый город с добротными домами и хорошими дорогами. По словам ветерана, в то время это казалось труднодостижимым. Но сегодня каждый из нас воочию может убедиться в правоте и дальновидности этого легендарного геолога.
Дела первопроходцев – это бесценные уроки самоотдачи и патриотизма, лучший ориентир для формирования нравственных ценностей молодежи.
– Важно, что сегодняшняя встреча проходит в гимназии. Наши дети
должны в лицо знать ветеранов и
нынешних производственников, у
которых они примут трудовую эстафету и будут достигать новые рубежи добычи черного золота, – отметил в приветствии председатель
Думы г. Мегиона Владимир Бойко.
А пока мегионские подростки
осваивают школьные науки и готовятся к профессиональному самоопределению, нынешнее поко-

ление нефтяников достойно продолжает дело ветеранов. В готовности и впредь сохранять традиции
трудового мастерства и преемственности поколений заверили
представители градообразующего
предприятия. Лучшим подтверждением этих слов является их высокий профессионализм, плодотворная работа, отмеченная заслуженными званиями и наградами.
Имена Виктора Соловьева, Сергея
Бантикова, Валерия Борисенко,
Надежды Куприенко, Любови Рудиной, Сергея Саразова, Виктора
Евдокимова, Николая Чумина и
других собравшихся в праздничном зале хорошо известны в коллективе ОАО «СН-МНГ». Такие
люди, как они, составляют прочный кадровый остов, главную гордость предприятия. Передовики
нефтедобычи своим отношением к
делу, знаниями и опытом помогают воплощать производственные
планы и приумножать достижения
«Мегионнефтегаза».
– Я считаю, что профессиональный уровень коллектива предприятия позволяет с уверенностью
смотреть в завтрашний день, – делится мастер по добыче нефти и
газа НГП-4 АНГДУ Вячеслав Никишин. – Сегодня на месторождениях трудится много молодых сотрудников, имеющих хорошую
подготовку, работающих вдумчиво
и с интересом. Уверен, с такой достойной сменой наш коллектив
добьется многого, и мы еще не раз
станем участниками знаменательных событий и новых юбилейных
рубежей добычи нефти в округе.
Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

В ЦЕНТРЕ ЗАБОТЫ
И ВНИМАНИЯ
С февраля ветераны Великой Отечественной войны проходят комплексное медицинское обследование и реабилитационное лечение
в ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Городской общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов на этой неделе исполнилось 25 лет. В конце восьмидесятых в стране (тогда в СССР) развернулось ветеранское движение,
повсеместно стали образовываться
Советы ветеранов ВОВ. В Мегионе
первое заседание этой организации
состоялось 26 февраля 1987 года.
Основные направления деятельности – патриотическое воспитание
молодежи, оказание помощи своим
товарищам по мере возможностей,
поздравление ветеранов с праздниками и юбилейными датами, посещение больных дома или в лечебных
учреждениях. Четвертьвековой
юбилей Совета ветераны отметили
в кругу друзей.
В канун 25-летия общественной
организации и в преддверии Дня
Победы мегионские нефтяники
преподнесли ветеранам Великой
Отечественной войны подарок. В
течение нескольких месяцев самые уважаемые жители города
пройдут комплексное обследование в ЛДЦ «Здоровье», а затем по
назначению врачей курс реабилитационного лечения.
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В Центре предусмотрели все,
чтобы ветеранам было удобно, и
посещение лечебного учреждения
оставило у них приятные впечатления. Лабораторные исследования, первые консультации с врачами проходят в субботу, когда пациентов в Центре гораздо меньше,
чем в будние дни, и у медицинских работников есть возможность
уделить максимум внимания ветеранам. Затем в индивидуальном
порядке врач назначает комплекс
физиопроцедур, медикаментозное
лечение, оздоровительный курс на
базе дневного стационара.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» обладает
репутацией лечебного учреждения,
оказывающего медицинские услуги
на самом высоком уровне качества.
Профессионализм врачей и медсестер, оснащение уникальным медицинским оборудованием, забота и
добросердечное отношение медперсонала – все это к услугам ветеранов.
– Я хотел бы выразить общую
благодарность от имени членов
нашей организации, – сказал Владимир Усов, председатель городской общественной организации
ветеранов войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органов. – Ветеранов Великой
Отечественной войны, к сожалению, с каждым годом становится
меньше. Непосредственных участников боев – фронтовиков – в
Мегионе осталось всего 11 человек. Поэтому помощь, оказанная
нефтяниками, дорогого стоит. Уже
прошедшие курс лечения ветераны, отмечают искреннее внимание, заботу и почти родственное
отношение к себе со стороны врачей и медсестер ЛДЦ «Здоровье».
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» на постоянной основе оказывает содействие городской ветеранской организации. На протяжении ряда лет такая поддержка,
как проведение праздничных мероприятий в честь Дня Победы,
адресная материальная помощь, и
вот сейчас финансирование медицинского обследования и курса
реабилитационного лечения на
базе ЛДЦ «Здоровье» – дань уважения старшему поколению. На
долю ветеранов пришлись самые
тяжелые годы в истории нашей
страны. После Победы именно
фронтовики и труженики тыла
восстанавливали разрушенное
войной народное хозяйство. И сегодня они достойны самого почтительного отношения к своим воинским и трудовым заслугам.

Василий Егорович и Мария Андреевна Гойко женаты уже почти 63 года. За
плечами обоих трудные годы войны. Василий Егорович пошел в армию добровольцем в 1943 году, стал сержантом и был направлен в Румынию на военный
завод по ремонту танковых двигателей. Мария Андреевна во время войны жила
в уральской деревне. После Победы, уже в 1947-м воинскую часть из Румынии передислоцировали в Свердловскую область. Там на танцплощадке молодой фронтовик Василий и познакомился с симпатичной девушкой Машей.
Мария Андреевна и Василий Егорович вырастили троих детей. Сегодня
ветеранов радуют внуки и правнуки. За свою жизнь супруги побывали в
разных уголках необъятной страны под названием Советский Союз. Трудились в Севастополе, на Урале, в Ташкенте. В конце 90-х им пришлось
уехать из солнечного Узбекистана. В трудную минуту родителей поддержали дети. В 1999 году Василий Егорович и Мария Андреевна переселились в Мегион, к дочери. Здесь они активно участвовали в работе Совета
ветеранов. В последнее время здоровье стало подводить. Совсем недавно
супруги прошли курс лечения в ЛДЦ «Здоровье». По их словам, врачи Центра очень помогли, и сейчас ветераны чувствуют себя лучше и бодрее.
– Хотим поблагодарить нефтяников, которые организовали для нас обследование и лечение, – говорят Мария Андреевна и Василий Егорович. –
Это очень хорошее дело. Большое спасибо всем медицинским работникам,
с которыми мы общались в ЛДЦ «Здоровье». Отзывчивые и доброжелательные люди работают в этом учреждении. Особую благодарность хотим выразить персоналу дневного стационара. Каждый день нас там встречали с улыбками и добрыми словами. Приятно было чувствовать заботу и уважение.
Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Петра МЕЛЕНИКА.
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ЗДОРОВЬЕ ЮГОРЧАН –
ВОПРОС ОСОБОЙ ЗНАЧИМОСТИ
Качество медицинских услуг в Югре должно быть приближено к
европейским стандартам, а зарплата врачей и медсестер в ближайшее время стать еще более конкурентоспособной. Об этом на встрече с работниками городского здравоохранения заявила Наталья Западнова, депутат окружной Думы и руководитель приемной Владимира Путина в Югре.
Сегодня Ханты-Мансийский
автономный округ – это не только центр нефтедобычи страны.
Югра – это еще и регион, где активными темпами решаются различные социальные вопросы, в
том числе и развития системы
здравоохранения.
В настоящее время, по словам
Натальи Западновой, в ХМАО созданы практически все условия
для оказания югорчанам квалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Благодаря современной материально-технической базе местных
клиник жители автономного округа имеют возможность получать лечение по различному
спектру заболеваний, не выезжая
за пределы Югры.
Кстати сказать, свой вклад в
оснащение учреждений здравоохранения вносят и мегионские
нефтяники. Так, в конце прошлого года компания «Славнефть»
выделила более пяти миллионов
рублей на приобретение для хирургического отделения МЛПУ
«Городская больница» новейшего и, в буквальном смысле, жизненно необходимого оборудования.
Еще одной отличительной
чертой югорской системы здравоохранения, по словам Натальи
Западновой, является обеспеченность врачами. В ХМАО она превышает общероссийский показатель. В настоящее время в округе
укомплектованность медицинским персоналом лечебно-профилактических учреждений составляет 97 процентов. Тем не
менее, отмечает Наталья Западнова, окружное здравоохранение
все равно испытывает кадровый
голод. Чтобы восполнить недостающие три процента, в ХМАО
действует собственная сеть специализированных образовательных учреждений. Будущих медиков учат в академии, институте и
двух колледжах. Кроме того, на
базе этих заведений могут повысить свою квалификацию и действующие врачи.
Не обошла своим вниманием
Наталья Западнова и такую важ-

ную тему, как рост заработной
платы медицинского персонала.
Как отметила депутат окружной
Думы, в ближайшее время он составит семь процентов. Однако
это не предел. О необходимом
повышении заработной платы
бюджетникам говорил и премьер-министр России Владимир
Путин. В своей программной статье, опубликованной в федеральных средствах массовой информации, он четко определил, что
уже к 2018 году уровень дохода у
бюджетников должен вырасти на
двести процентов от средней зарплаты по региону. При этом, по
мнению Путина, рост зарплаты
будет зависеть от квалификации
и профессиональных достижений работника. Чем они выше,
тем больше оклад.
– Я как человек, который давно занимается социальной политикой, очень позитивно хочу отозваться о тех конкретных механизмах, которые подчеркнуты в
этой статье, – сказала Наталья
Западнова. – Конкурентоспособная заработная плата медиков позволит решить и такую острую
проблему, как жилье. Ведь на сегодняшний день в округе суще-

ствует огромное количество самых разных программ, для того
чтобы человек сам смог построить себе жилье, сам, в процессе
определенного временного промежутка, расплатиться за него.
Ведь зачастую многие работники
просто не владеют информацией
о тех мерах соцподдержки, которые действуют в Югре. Именно
поэтому я хотела бы обратиться
к местным властям с просьбой
организовать разъяснительную
работу и в случае необходимости
оказать максимальное содействие в решении вопроса каждому конкретному человеку.

Завершая встречу, депутат окружной Думы Наталья Западнова
также попросила ответственных
специалистов донести до всех мегионских медиков механизм реализации нового Федерального закона № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», в соответствии с которым с 2013 года российское здравоохранение перейдет с бюджетно-страхового на одноканальное финансирование,
полностью основанное на тарифах медицинского страхования.
Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

КСТАТИ
Правительство Югры приняло дополнительные меры для поддержки работников сферы здравоохранения и повышения качества медицинских услуг.
По сообщению пресс-службы губернатора, система стимулирующих выплат, которая была введена для
медицинских и фармацевтических работников в декабре прошлого года, будет распространена не только на
сельскую местность, но и на поселки городского типа с численностью населения до 5 тысяч человек, когда
речь идет о молодых врачах и среднем медицинском персонале. Это же касается и единовременной денежной компенсации в 100 тысяч рублей на хозяйственное обустройство.
Еще одна мера поддержки касается молодых специалистов, впервые принятых на работу. Так, в течение
первых трех лет непрерывной занятости они будут ежемесячно дополнительно получать от 2500 до 3000 рублей. Как уточнила глава региона, это должно сделать данные рабочие места более привлекательными.
Члены правительства решили увеличить и стипендии будущим врачам. Соответствующая выплата интернам и ординаторам медицинских вузов в Югре будет повышена вдвое – с нынешних 2700 и 2900 рублей до
6387 рублей в обоих случаях.
В числе принятых мер также поощрение медицинского персонала, участвующего в реализации мероприятий по внедрению современных стандартов стационарной медицинской помощи. В частности, чтобы повысить уровень оплаты труда таких работников, были скорректированы целевые условия получения выплат.
Это, по словам главы региона, позволит восстановить справедливость в актуальном для многих врачей вопросе.
– Врач, медицинская сестра, сотрудник, обеспечивающий персонал – каждый, кто ответственен за здоровье югорчан, должен быть предельно заинтересован в достижении качественных результатов в своей работе, а значит, должен быть уверен, что эти усилия будут замечены и оценены по достоинству, – отметила,
комментируя предлагаемые инициативы губернатор ХМАО Наталья Комарова.
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В ХОККЕЙ ИГРАЮТ И ПОБЕЖДАЮТ
НАСТОЯЩИЕ НЕФТЯНИКИ
Молодые специалисты открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» одержали уверенную победу в очередном
этапе фестиваля «Стимул–2012». С соревнований по хоккею с шайбой команда градообразующего предприятия вернулась золотым
призером.
Турнир проходил в Нижневартовске и собрал представителей из
нескольких муниципалитетов
Югры. За звание самой быстрой и
ловкой команды на ледовой арене
Нижневартовска сражались сборные нефтедобывающих предприятий региона, общественных орга-

низаций, а также различных молодежных движений ХМАО. Открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегаз» на
соревнованиях представлял совет
молодых специалистов.
В ходе упорнейших матчевых
встреч представителям нового поко-

ления мегионских нефтяников удалось одержать заслуженную победу,
завоевав главные награды турнира.
Необходимо отметить, что соревнования по хоккею с шайбой
стали третьим видом состязаний,
организованных в рамках фестиваля «Стимул–2012». До этого уже состоялись игры по волейболу, а также семейный творческо-спортивный конкурс «SUPERсемейка». По
итогам этих видов состязаний сборная ОАО «СН-МНГ» удерживает
лидерские позиции.

В настоящее время молодые
специалисты «Славнефть-Мегионнефтегаз» готовятся к новым
стартам. В первых числах марта в
Сургутском районе пройдут лыжные гонки и соревнования по настольному теннису. А в ближайшие дни в Ханты-Мансийске будут подведены итоги интернетфотоконкурса «Стоп-кадр», активным участником которого также является молодежь ОАО «СНМНГ».
Пресс-служба ОАО «СН-МНГ».

Национальный почтовый
оператор «Почта России» в воскресенье, 4 марта, откроет все
свои отделения, оборудованные
пунктами коллективного доступа в интернет, чтобы граждане,
не имеющие доступа к сети,
имели возможность следить за
выборами Президента РФ в режиме реального времени.
В день выборов Президента РФ,
4 марта, будет обеспечена вебтрансляция с 91,4 тысячи участков
по всей стране, на которых сейчас
идет установка веб-камер. Доступ
к трансляции всех желающих будет осуществляться со специального сайта (www.webvybory2012.ru).
– Я принял такое решение,
чтобы обеспечить людям, у которых по каким-то причинам нет
дома компьютера или каналов
связи. Если они заранее зарегистрируются на портале видеонаблюдения, они также смогут по
нашим каналам наблюдать за работой камер на участках, – сказал глава «Почты России» Александр Киселев. – Из 25 тысяч
пунктов коллективного доступа
более 70 % имеют широкополосный доступ в интернет с хорошей
скоростью. Но даже там, где скорости недостаточны для видеопотока, можно хотя бы получать
информацию в режиме реального времени о ходе выборов».

НОВОСТИ РЕГИОНА
«РЖД» продолжает реализацию проекта «Развитие участка
Тобольск — Сургут», предусматривающего строительство на
данном участке вторых сплошных путей. Это позволит увеличить пропускную способность
участка Тобольск — Сургут до
66 пар поездов в сутки и обеспечить объем перевозок до 40
млн тонн к 2016 году, сообщили
в пресс-службе компании.
В текущем году планируется
ввести в эксплуатацию второй
путь на перегоне Тугуньям – Нелым (14,79 км), а также завершить укладку бесстыкового пути
на перегоне Кармыш – Чумбулут (13,06 км). Кроме того, продолжатся работы на перегонах
Усть-Юган – Тангинский – Островной (16,3 км, до блок-поста
668 км), Слинкино – Ильтым
(10,1 км) и разворот работ на перегонах Чумбулут – Светлана
(11,8 км), Светлана – Перил (10
км).
Всего с начала строительства
в период с 2007 года инвестиции
ОАО «РЖД» в проект составили
5,45 млрд рублей.

Судебные приставы предлагают бороться с коррупцией по
телефонам доверия.
По двум номерам, один из которых работает круглосуточно,
можно сообщать о неправомерных действиях судебных приставов, а именно: о превышении
должностных полномочий, злоупотреблении должностными
полномочиями, самоуправстве,
присвоении и растрате, вымогательстве, получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, а также причинении имущественного ущерба.
Как сообщает пресс-служба
УФССП по Югре, сообщения
принимаются по телефонам
(3467) 35-04-87 (круглосуточный), и (3467) 35-20-17.
По материалам РИЦ «Югра».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по ул. Мусы Джалиля, 9 в г. Нижневартовске. 85 кв. м, 4 эт., цена 5,5 млн руб.
Тел. 8-912-536-99-06. (3-3)
3-комн. кв., 5 эт. в 9-эт. 2-подъезд. доме по ул.
Свободы, 19. Тел. 3-82-19, 8-904-479-54-32.
(3-1)

Дом в г. Керчь (Крымский п-остров), есть фото.
Тел. 8-904-456-20-13, спросить Ирину. (3-1)

АРЕНДА
Сдается 2-комн. кв. в деревянном фонде. Тел.
8-922-655-68-90. (3-2)

ТР
АНСПОРТ
РАНСПОРТ
ПРОДАЕТСЯ
Ниссан Марч, 2005 г.в., ДВС 1.4, 98 л.с., АКПП,
пробег 84 тыс. км, в о/т/с, цвет бордо, светлый салон, полный эл. пакет, климат контроль,
сигнализация с а/з, подогрев ДВС, зимн. и
летн. резина. Тел. 8-950-522-71-27. (3-1)

К СВЕДЕНИЮ НЕР
АБО
ТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,
НЕРАБО
АБОТ
сост
оящих на учете в ООО «Мегион-Сервис».
состоящих
В ООО «Мегион-Сервис» проводится ежегодная перерегистрация
пенсионеров на 2012 год, получающих материальную помощь с целью компенсации затрат на коммунальные услуги – с 25.01.2012 г.
по 10.03.2012 г.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до 10.03.2012 г.,
выплаты материальной помощи будут производиться с момента регистрации, без возврата сумм пропущенных выплат.
При себе иметь:
– справку с места жительства,
– ИНН (оригинал, копия),
– страховое свидетельство ПФ (оригинал, копия),
– паспорт (оригинал, копия),
– трудовая книжка (оригинал, копия).
Перерегистрация проводится по адресу:
г. Мегион, ул. Транспортная, д. 4 , АБК № 2, кабинет № 117, телефон: 4-73-30.

ГА Р
АЖИ
РА
АРЕНДА
Сдается кап. гараж в гаражном копперативе
«Нефтник», 1-й ряд, охрана, свет. Тел. 8-919533-85-22. (3-2)

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ
Детская мебель «Настя»: ком. стол, шкаф, кровать, тумба, в пользовании не была. Тел. 8-919533-85-22. (3-2)

ОДЕЖДА
ПРОДАЕТСЯ
Шуба норковая, р. 48-50, в о/с, недорого. Тел.
8-950-528-23-34. (3-3)

РА З Н О Е
ПРОДАЕТСЯ
Брошюровочная машинка, б/у. Тел. 8-904479-67-18. (3-3)

РА Б О
ОТТ А
ВАКАНСИИ
ООО «Мегион геология» на пост
оянную рабопостоянную
ту требуются:
- инженер-технолог;
- ведущий инженер-механик ПВО;
- ведущий инженер-механик бурового оборудования.
Требования: высшее проф. (техническое) обр.
и стаж работы не менее 1 г.
- бурильщик ЭИРБС на НГ – 7 р., опыт работы в
бурении обязателен.
Справки по тел.: 4-57-38, 4-57-39, 4-37-04.
В ООО «МегионЭнерг
оНефть» имеются вакан«МегионЭнергоНефть»
сии:
1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению. Требования: высшее
проф. (техническое) обр. и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет.
2. Ведущий инженер службы ПКОТиПБ. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 л. в должности инженера 1
к. в области охраны труда.
3. Инженер 2 категории службы производственного контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 3 лет в должности инженера по ОТиПБ.
4. Техник группы финансово-экономического
контроллинга. Требования: высшее или среднее проф. (эконом. или юридическое) обр.,
стаж работы не менее 1 г. в области юриспруденции или в отделах договоров.
5. Специалист 1 категории службы по обеспечению производства. Требования: высшее
проф. обр. (техническое или экономическое) и
стаж работы не менее 3 л на инженерно-технических (экономических) должностях 2 категории по направлению деятельности.
6. Начальник смены центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр.
и стаж работы не менее 3 л. в соответствующих профилю организации отраслях или среднее проф. обр. и стаж работы не менее 5 л. в
энергетической отрасли, V квалификац. группа по электробезопасности.
7. Диспетчер центральной диспетчерской службы. Требования: высшее проф. обр. и стаж работы не менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее профессиональное и стаж работы не менее 3 лет
в энергетической отрасли.
8. Ведущий технолог цеха по ремонту и диагностике электрооборудования. Требования:
высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не менее 3 лет на инженерно-технических
должностях в энергетических организациях
или в соответствующих профилю организации
отраслях.
9. Начальник лаборатории в службу релейной
защиты автоматики и телемеханики. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж
работы не менее 3 лет на инженерно-технических и руководящих должностях в энергетических организациях или в соответствующих профилю организации отраслях.
10. Старший мастер сетевого района. Требования: высшее проф. (техн.) обр. и стаж работы
не менее 1 г в энергетической отрасли или
среднее проф. обр. и стаж работы не менее 3
л. в энергетической отрасли, V кв. гр. по электробезопасности.
11. Мастер сетевого района. Требования: высшее проф. (техническое) обр. и стаж работы не
менее 1 г. в энергетической отрасли или сред-
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К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОАО «СН-МНГ»,
оящих на учете в департ
аменте страхования
состоящих
департаменте
сост
и социальных выплат ОАО «СН-МНГ».
В группе социального и негосударственного пенсионного обеспечения ДСиСВ ОАО «СН-МНГ» продолжается ежегодная перерегистрация пенсионеров 2012 года, получающих:
1. Материальную помощь с целью компенсации затрат на коммунальные услуги. Срок окончания регистрации 1 марта 2012 года.
2. Негосударственную пенсию. Срок окончания регистрации 1 апреля 2012 года.
При себе иметь:
– справку с места жительства;
– паспорт.
Пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию до указанных сроков, выплаты негосударственной пенсии и материальной помощи с
целью компенсации затрат на коммунальные услуги будут производиться с момента регистрации без возврата сумм пропущенных выплат.
Перерегистрация производится по адресу: г. Мегион, ул. Свободы, д. 40. Тел. 4-20-80, 4-71-71.
Пенсионеры, получающие негосударственную пенсию, также могут проходить перерегистрацию в НПФ «Мега» по адресу: г. Мегион,
ул. Нефтеразведочная, д. 2 (здание АНГДУ, 1 этаж). Тел. 4-78-96.

нее проф. обр. и стаж работы не менее 3 л. в
энергетической отрасли, V кв. гр. по электробезопасности.
12. Ведущий бухгалтер в бухгалтерию. Требования: высшее проф. обр. (эконом.) и стаж работы не менее 3 л. в должности бухгалтера 1
категории.
13. Мастер службы метрологии и технической
инспекции. Требования: высшее проф. обр. и
стаж работы не менее 1 года в соответствующих профилю организации отраслях или среднее профессиональное и стаж работы не менее
3 лет в энергетической отрасли.
14. Слесарь по сборке металлоконструкций 4 р.
Требования: обр. по профессии, стаж работы.
15. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-5 р. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
16. Регенераторщик отработанного масла. Требования: обр. по профессии, стаж работы.
17. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-6 р. Требования:
обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ООО «Нефтеспецстрой» на пост
оянную рабопостоянную
ту требуются:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д, Е;
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- водитель автомобиля с кат. Е, наличие ДОПОГ
св-ва.
Требования: наличие квалификационного удостоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В», «С», «Д», «Е», «F».
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на пост
оянпостоянную рабо
ту требуются:
работу
- фельдшеры для работы вахтовым методом,
- медицинские сестры,
- фельдшер-лаборант в клинико-диагностическую лабораторию.
Обращаться: г. Мегион, ул. Заречная, 12, тел.
4-32-65, 4-32-12, 4-33-50.
ООО «Славнефть-т
орг» на пост
оянную рабо«Славнефть-торг»
постоянную
ту требуются:
- специалист по договорной работе, требования: высшее или среднее проф. обр. по специальности «юриспруденция» (квалификация –
юрист), стаж работы по спец. не менее 1 г.;

- технолог общественного питания, требования:
высшее или среднее проф. обр. по специальности, стаж работы не менее 2 л.;
- продавец продовольственных товаров 3-5 р.,
требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы в требуемой должности не менее 1 г.;
- повар 3-4 р., требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы в требуемой должности не менее 1 г.;
- кладовщик, требования: наличие квалификационного удостоверения, стаж работы в требуемой должности не менее 1 г.;
- кухонный рабочий 2 р.
Тел: 8 (34643) 4-64-19.
ООО «НефтеСпецТ
ранс» приг
лашает на рабо«НефтеСпецТранс»
приглашает
ту:
- заместителя главного бухгалтера;
- ведущего бухгалтера расчетного отдела;
- машинистов промывочного агрегата 5 р.;
- инженера по охране труда, требования: высшее проф. обр. по спец. «экология» или «охрана труда на предприятии».
Тел. для справок: 8 (34643) 4-21-37, 4-20-93,
4-91-98.
Проектному институту ООО «Югра Нефте ГГаз
аз
Проект» в о
оттдел смет требуются: начальник
отдела, главный специалист. Требования: высшее обр. (ПГС, экономическое в строительстве), опыт работы по составлению смет по
всем видам работ.
Инженеры-проектировщики:
- в отдел электротехнического проектирования
(специальность «электроснабжение»);
- в отдел технологического проектирования
(специальность «сооружение, проектирование
и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ»);
- в экологический отдел специалисты по охране
окружающей среды с опытом работы в проектных, нефтегазовых, строительных организациях.
Требования: высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «Авт
оматизация и связь» имеются ва«Автоматизация
кансии:
- начальник энергетической службы, требования:
высшее проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- инженер ПТО, требования: высшее обр.
(техн.), знание и опыт работы с программой
ГРАНД Смета (обязательно), опыт работы с подрядными организациями, знание правил и методик подсчета объемов.

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты принимает поздравления
о т коллективов и рабо
тников ОАО «СН-МНГ» и ег
о дочерних обществ,
работников
его
а также частные объявления не позднее, чем з а н е д е л ю
до выхода газеты в печать по телефону: 4-21-15

Уважаемые ггоспода
оспода и прекрасные дамы!
В спортивно-оздоровительном комплексе

«ЖЕМЧУЖИНА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в фитнес группы по направлениям:
СТЕП, АЭРОБИКА, ФИТБОЛ, ЙОГА, ПИЛАТЕС,
СТРИП-ЛАТИНА, ENVI, AERODANSE,
АКВААЭРОБИКА.
Возрастных ограничений нет.
Допустимо пребывание с детьми.
Также ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР
в группы по направлениям:
большой ТЕННИС, КАРАТЕ, КЁКУШИНКАЙКАН, ПАУЭРЛИФТИНГ (тренажерный зал).
Спортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина»
ПРОДО
ЛЖАЕТ НАБОР В ДЕТСКУЮ ГР
УППУ
ПРОДОЛЖАЕТ
ГРУППУ
НА
ЧА
ЛЬНОГ
О ОБУ
ЧЕНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
ОБУЧЕНИЯ
НАЧА
ЧАЛЬНОГ
ЛЬНОГО
(утреннее время).
За консультациями обращаться по тел.:
4-62-06, 4-63-75.
- экономист, требования: высшее проф. обр.,
стаж работы не менее 5 л.
- слесарь КИПиА 6 р., требования: среднее
проф. обр., стаж работы не менее 3 л.
- кладовщик, требования: знание 1С-склад;
- специалист монтажа и наладки в области ОПС
и видеонаблюдения.
- в цех охраны пожарной сигнализации – специалисты в области видеонаблюдения, АСУТП,
АСПТ, ОПС слаботочных сетей;
- в цех автоматизации производства – слесарь
КИПиА 5-6 р.
Тел. 8 (34643) 4-67-85, 8 (34643) 4-68-40, 8
(34643) 4-64-04, факс 8 (34643) 4-10-79.
В ОАО «Альфа-банк» имеется вакансия – менеджер по продажам кредитных продуктов.
Требования: опыт работы в сфере продаж, ориентированность на работу с клиентами, коммуникабельность, целеустремленность. Резюме
принимаются по адресу: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2.
В ООО «Авт
оТ
рансСервис» имеются вакансии:
«АвтоТ
оТрансСервис»
– водитель автомобиля (допог - свидетельство
на опасные грузы). Требования: документы, подтверждающие квалификацию, опыт работы;
- машинист крана автомобильного (удостоверение машиниста крана автомобильного);
- тракторист КТП-6,3 (удостоверение тракториста);
- тракторист (крана) КП-25 (удостоверение
тракториста, свидетельство об окончании курсов машиниста тракторного крана типа КП-25).
Требования: документы, подтверждающие квалификацию, опыт работы. Справки по тел. 4-21-37.
ООО «АиСС» на пост
оянную рабо
ту требуются:
постоянную
работу
1. Электромонтер стационарного оборудования УКВ связи - 2 чел. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж работы, опыт работы.
2. Инженер УКВ связи - 1 чел. Требования: высшее проф. обр. по специальности «сети связи и
системы коммутации», стаж работы, опыт работы.
Обращаться по телефону: 4-15-22.
ООО «Нефтеспецстрой» приг
лашает на пост
оприглашает
постоянную рабо
ту:
работу:
- машинист крана автомобильного по вахтовому методу с опытом работы,
- специалист с юридическим образованием,
возможно без опыта работы.
Справки по тел. 8 (34643) 4-92-63, 8 (34643)
4-76-12, 8 (34643) 4-79-78, факс: 8 (34643)
4-73-53.
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ООО «Т
орг-Сервис» на пост
оянную рабо
ту тре«Торг-Сервис»
постоянную
работу
буются:
- экономист по труду со знанием 1 С, требования: высшее проф. (экономическое) обр., стаж
работ не менее 3-х л.;
- инженер-энергетик, требования: высшее
проф. (техническое, инженерно-техническое)
обр., стаж работы не менее 3 л.;
- грузчики.
Обращаться по тел.: 4-61-46.
ООО «Т
орг-Сервис» на пост
оянную рабо
ту
«Торг-Сервис»
постоянную
работу
срочно требуются:
- кладовщик, требования: наличие квалификационного удостоверения;
- начальник материально-технического обеспечения;
- технолог хлебобулочного и кондитерского
производства.
Справки по тел. 8 (34643) 4-66-44.
ООО «АиСС» на пост
оянную рабо
ту требупостоянную
работу
ются:
- инженер сметчик, со знанием сметы, Гранд
сметы, умением оформлять и сдавать формы
КС 2, КС 3. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «промышленное и гражданское
строительство», стаж работы 3 г;
- инженер радиосвязи с опытом работы;
- IT специалист со знанием perl, СУБД, VySQL, с
базовым знанием UNIX.
Обращаться по тел. 4-16-81.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуются:
- главные специалисты по бурению, мастера
буровые, требования: высшее проф. обр. по
спец. «бурение нефтяных и газовых скважин»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 л.;
- бурильщики ЭиРБСнаНГ – 7-8 р., слесари по
обслуживанию буровых 5-6 р., опыт работы в
бурении обязателен;
- токарь 5 р.
Справки по тел. 4-77-65. резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
В СОК «Жемчужина» ОАО «СН-МНГ» требу
еттребуется тренер-преподаватель тренажерного зала.
Требования: высшее или среднее профессиональное образование по специальности «физическая культура», опыт работы по направлению
деятельности не менее 3 л. Обращаться по тел.
4-16-25, 4-60-00, 4-65-52.
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